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Цель: военно — патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

развивать умение играть в командных играх; 

воспитание чувства патриотизма, уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Ход мероприятия: 

Под военный марш в зал заходят дети и становятся полукругом у центральной стены. 

 

1-й ребёнок: 
Почему мы в этом зале 

Очень дружно все собрались? 

Марш играет. Наш парад, 

Начинает детвора! 

 

2-й ребёнок: 

День нашей Армии сегодня. 

Сильней её на свете нет! 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии… 

Все дети (хором): Привет! 

 

3-й ребёнок: 

С днем рожденья, армия! — 

Говорит страна. — 

Славная защитница, 

Будь всегда сильна! 

 

Ведущий: Чтобы сильным быть всегда, 

                   Поможет нам военная игра! 

-  Начинаем наш спортивный праздник, посвящённый «Дню защитника Отечества»  и 

сегодня будут соревноваться три команды «Лётчики», «Моряки» и  «Танкисты». 

 

Ведущая предлагает командам представиться: 

 

Девиз команды «Лётчики»: 

Мы смелые пилоты, водим самолеты. 

В небе высоко летаем, небо зорко охраняем! 

Девиз команды «Танкисты»: 

Девиз команды «Моряки» 

 

Ведущий: Вашу находчивость и смекалку будет оценивать жюри. 

Пусть оно весь ход сраженья. 

За командами следит. 

Кто окажется дружнее — Тот в бою и победит. 



 

Ведущий: Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники 

нашего Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые 

готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Наши мальчики очень хотят стать 

похожими на них: сильными, мужественными и благородными. 

 

Ведущий: Наши солдаты охраняют мирную жизнь. Военная служба трудна. Все знают, 

что у военных жесткая дисциплина и у них есть команды, которые они обязаны 

выполнять. Сейчас мы с вами попробуем побыть солдатами. Вставайте со стульчиков и 

стройтесь. По команде «Отбой!» - все садятся на стульчики, закрывают глаза (спят) 

 По команде «Стройся!» - все строятся в шеренги, по команде  

По команде «Вольно!» - все в рассыпную  шагают по ковру. 

1.Игра «Выполни команду» 

 

2. Эстафета «Подъём» 

По сигналу  командир просыпается первым, бежит до ориентира, обегает его и 

возвращается в команду. Затем пытается разбудить солдата (берет его за руку), они 

вдвоем бегут до стула и обратно, будят второго солдата и т.д., пока вся команда, взявшись 

за руки, не добежит до стула и не вернется на свое место. 

 

Ведущий: Солдаты — меткие стрелки. 

3.Эстафета «Будь метким» 

Посередине зала ставят кегли. Команды по очереди катают мячи в стоящие кегли. 

Побеждает команда, которая собьет больше кеглей. 

 

4.Эстафета «Минное поле»  
На дугах висят  колокольчики, надо проползти по-пластунски так, чтобы колокольчики не 

зазвенели. 

 

5.Эстафета «Переправа» 

С помощью двух колец, наступая только внутрь них и перекладывая их вперед, 

необходимо переправится на другую сторону и передать кольца следующему. 

 

6.Эстафета «Конная армия» 

Необходимо на мячах- фитболах допрыгать на другую сторону и передать мяч. 

 

Ведущий: А сейчас конкурс КАПИТАНОВ 

7.Игра «Туфелька для Золушки» 

Девочки делятся на команды, и снимают по одной туфельке, кладут в один обруч. По 

команде командиры начинают обувать девочек из своей команды. Кто быстрее обует свою 

команду. 

 

Ведущий: Военному шоферу всегда найдется дело: надо и боеприпасы подвезти, и 

сообщение в штаб доставить, и солдат к новому месту дислокации привезти. 

8. Эстафета «Подвези боеприпасы» 

 Каждый участник держит руль. Игроки должны «змейкой» обежать кегли, не уронив их, 

и вернуться обратно 

 

9.Эстафета «Свари обед» 

Капитаны держат кастрюли, девочки из мисок черпаком накладывают игрокам в тарелки 

овощи, те их несут капитану, кто быстрее сварит обед. 

 



Ведущий: В армии на службе у военных есть техника, без которой очень сложно было бы 

охранять нашу Родину, нашу мирную жизнь.  

Конкурс для болельщиков  - загадки про военную технику. 

 

Машина непростая, 

Машина боевая. 

Как будто трактор с «хоботком», 

Всем прикурить дает кругом! (Танк) 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном... (Корабль) 

 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (Вертолет). 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (Ракету). 

 

Тучек нет на горизонте, 

но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился (Парашют). 

 

Ведущий: Молодцы ребята, справились с такими не простыми заданиями! 

 В небе, на земле и в море,  

Солдаты охраняют мир, и труд,  

Так давайте крикнем дружно  

Нашей армии «Салют!»  

 

Все строятся по командам, жюри объявляет итоги соревнования, проводится 

награждение. 

 


